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I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1. Утверждение плана работы комиссии на 

2021 год.
Январь КДН и ЗП

2. Анализ социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных 
организаций Котласского района за 2020-2021 
учебный год

Январь КДНиЗП 
Отдел образования

3. Об итогах работы муниципальной 
комиссии в 2020 году, об исполнении органами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2020 
году 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», о 
задачах на 2021 год».

О состоянии подростковой преступности на

Февраль КДНиЗП 
Органы системы 
профилактики

4. территории Котласского района в 2020 году
5. О состоянии подростковой преступности на Апрель ПДН ОМВД «Котласский»

территории Котласского района. Июль КДНиЗП
Ситуация по совершению самовольных Октябрь

6. уходов несовершеннолетними, суицидальных 
попыток, меры по профилактике

7. Сверка списков несовершеннолетних, Январь КДН и ЗП
состоящих на профилактических учетах Апрель Котласский СРЦН «Маяк»
органов системы профилактики Июль

Октябрь
Отдел опеки и 
попечительства 
ОМВД России 
«Котласский»
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Содержание мероприятия Сроки Ответственный
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

1. Утверждение плана работы комиссии на 
2021 год.

Январь КДН и ЗП

2. Анализ социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных 
организаций Котласского района за 2020-2021 
учебный год

Январь КДН и ЗП 
Отдел образования

3.

4.

Об итогах работы муниципальной 
комиссии в 2020 году, об исполнении органами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2020 
году 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», о 
задачах на 2021 год».

О состоянии подростковой преступности на 
территории Котласского района в 2020 году

Февраль КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

5.

6.

О состоянии подростковой преступности на 
территории Котласского района.

Ситуация по совершению самовольных 
уходов несовершеннолетними, суицидальных 
попыток, меры по профилактике

Апрель
Июль
Октябрь

ПДН ОМВД «Котласский» 
КДН и ЗП

7. Сверка списков несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах 
органов системы профилактики

Январь
Апрель
Июль
Октябрь

КДН и ЗП
Котласский СРЦН «Маяк» 
Отдел опеки и 
попечительства 
ОМВД России 
«Котласский»



8. Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в группы криминальной 
направленности, в том числе в субкультуру 
АУЕ и другие субкультуры.

Март КДН и ЗП 
ОМВД
Отдел образования

9. О работе МОУ «Шипицынская СОШ», 
«Приводинская СОШ», «Сольвычегодская 
СОШ» по снижению правонарушений 
обучающихся, связанных с побоями, 
преступлениями, совершенными через сеть 
интернет

Март

10. Анализ работы школьных служб 
примирения, территориальной службы 
примирения, досудебного сопровождения

Апрель КДН и ЗП
Котласский СРЦН «Маяк» 
Отдел образования

11. Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних. Изменения правил 
организованной перевозки групп детей, 
введенные постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2020 № 1527

Май КДН и ЗП 
Отдел образования 
ГИБДД ОМВД

12. Об участии органов системы профилактики в 
операции «Подросток-2021»
Об организации летнего отдыха и 
трудоустройства подростков, состоящих на 
профилактических учетах

КДН и ЗП 
Отдел образования 
Отдел ФСиМ

13. Об обучающихся, не приступивших к 
занятиям в школе. Принимаемые отделом 
образования и школами меры по получению 
всеми детьми основного общего образования. 
Реализация прав на получение образования 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сентябрь Отдел образования

14.
Подведение итогов операции «Подросток- 

2021», организации летнего отдыха и 
трудоустройства подростков.

Организация занятости несовершеннолетних 
в период осенних и зимних каникул

КДН и ЗП 
Отдел образования 
Органы системы 
профилактики

15. Профилактика правонарушений в области 
пожарной безопасности несовершеннолетних

Ноябрь ОНД по г. Котласу ГУ МЧС 
России по АО

16. О причинах и условиях совершения 
преступлений несовершеннолетними

По
поступившим
материалам

КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

II. Мероприятия и проверки
1. Участие в работе совещаний, семинаров, В течение КДН и ЗП



круглых столов, комиссий по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципальной 
комиссии

2021 года Органы системы 
профилактики

2. Мероприятия по профилактике 
правонарушений в организациях отдыха детей 
и их оздоровления

Май -  июнь КДН и ЗП
ПДН ОМВД России
«Котласский»

3. Участие в комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток -  
2021»

Май -  июнь КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

4. Участие в «Неделе правовой грамотности» в 
образовательных организациях района.

Апрель КДН и ЗП
ОМВД «Котласский» 
Органы системы 
профилактики

5. Участие в межведомственных 
профилактических операциях федерального и 
регионального уровней

В течение 
2021 года

КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

6. Участие в межведомственных рейдах по 
социально неблагополучным семьям

В течение 
2021 года

КДН и ЗП
Котласский СРЦН «Маяк» 
ОМВД России 
«Котласский»

7. Участие в совещаниях в режиме видео
конференц-связи.

По плану-
графику
ОКДН

КДН и ЗП
ОМВД «Котласский», 
Отдел образования 
Отдел опеки и 
попечительства 
Котласский СРЦН «Маяк»

III. Подготовка аналитических материалов
1. Анализ информации органов системы 

профилактики о реализации 
межведомственного комплексного плана по 
профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних за 2020 год

Январь КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

2. Разработка и утверждение 
межведомственного комплексного плана по 
профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав на 2021 
год.

Март КДН и ЗП 
органы системы 
профилактики

3. Мониторинг предварительной летней 
занятости детей, состоящих на

Апрель-май КДН и ЗП 
Органы системы



профилактических учётах профилактики
4. Мониторинг организованной занятости в 

летний период детей, состоящих на 
профилактических учётах (по факту)

Сентябрь КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

5. Контроль исполнения органами системы 
профилактики постановлений КДН и ЗП

Январь
Апрель
Июль
Октябрь

КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

IV. Информационно -  методическая работа
1. Участие в семинарах руководителей 

образовательных учреждений, социальных 
педагогов по вопросам организации 
профилактической работы

По плану
отдела
образования

КДН и ЗП,
ОМВД «Котласский» 
Котласский СРЦН «Маяк» 
Органы системы 
профилактики

2. Освещение в СМИ деятельности комиссии и 
органов системы профилактики с 
несовершеннолетними и их законными 
представителями

В течение 
2021 года

КДН и ЗП 
Органы системы 
профилактики

V. Работа аппарата комиссии
Основные мероприятия

1. Подготовка материалов и проведение 
заседаний комиссии; оформление протоколов 
заседаний

2 раза в месяц КДН и ЗП

2. Подготовка проектов постановлений по 
поступившим материалам, рассматриваемым 
на КДН и ЗП вопросам

2 раза в месяц КДН и ЗП

3. Работа с судебными приставами по 
принудительному взысканию штрафов

2 раза в месяц КДН и ЗП

4. Организация проведения выездных заседаний 
комиссии

При
поступлении 
материалов для 
рассмотрения

КДН и ЗП

5. Посещение организаций, обеспечивающих 
реализацию несовершеннолетними их прав в 
целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению 
правонарушений

При
поступлении
сообщений

КДН и ЗП

6. Ведение и корректировка 
персонифицированного учета 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в органах системы 
профилактики

Постоянно КДН и ЗП

Подготовка аналитических материалов, отчетов
1. Аналитическая записка об исполнении 25 января КДН и ЗП



государственных полномочий по организации 
деятельности КДН и ЗП в 2020 году

25 июля

2. Акт сверки
- с ОМВД России «Котласский»
- с ГИБДД

20 января 
20 июля

КДН и ЗП

3. Отчет об осуществлении органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
Архангельской области по созданию и 
функционированию КДН и ЗП

10 января 
10 апреля 
10 июля 
10 октября

КДН и ЗП

4. Сведения о деятельности КДН и ЗП по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (отчет 
Росстата)

1 февраля КДН и ЗП

Информационно -  методическая работа
1. Подготовка списков детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на 
профилактических учётах для оздоровления в 
летний период.
Информирование родителей о возможностях 
летнего отдыха и занятости детей

Апрель 

Май -  июнь

КДН и ЗП

2. Информация о правонарушениях и 
преступлениях несовершеннолетних на 
территории района для образовательных 
организаций.

Февраль
Апрель
Июль
Октябрь

КДН и ЗП

3. Направление планов ИПР, постановлений 
комиссии в органы системы профилактики

2 раза в месяц КДН и ЗП

Участие в мероп жятиях
1. Участие в работе комиссии по организации 

летнего отдыха, в муниципальной комиссии по 
вопросам профориентации и содействия 
трудоустройству молодежи, в работе 
антинаркотической комиссии

По плану
работы
комиссий

КДН и ЗП

2. Участие в совещании руководителей КДН в г. 
Архангельске

По плану 
работы ОКДН

КДН и ЗП


